
Будущая 
профессия – 
творчество 



4 мая  в нашем классе прошел классный час, 
посвященный будущим профессиям. Наши 
ребята, помня о том, что нашей основной темой 
в фестивале «Свой мир – мы строим сами» 
является тема профессий, решили подготовить 
доклады про то, какую бы профессию они 
выбрали в будущем.  
Наша космознайка Виктория рассказала 
одноклассникам, что хотела бы свою будущую 
профессию связать с творчеством. Но это и не 
удивительно, потому что известно, что 
творчество всегда доставляет человеку истинную 
радость и удовольствие. 

На классном часе Вика рассказала, 
что занимается сразу в двух студиях: 
в одной она занимается вокалом, а 
во второй – учится рисовать. 



 

Вика:  «Я уже 4 года занимаюсь вокалом в ансамбле 
«Журавлик». У нас очень добрая учительница, 
которую зовут Евгения Анатольевна. На занятиях 
мы выполняем разные упражнения, и поем, и учим 
новые песни. У нас было очень много концертов и 
конкурсов. В прошлом году у нас был районный 
конкурс, на котором мы заняли первое место. А в 
этом году на районном конкурсе мы заняли  первое 
место среди лауреатов и стали лучшими среди 
пятиста  ансамблей и прошли на городской конкурс. 
В городском конкурсе мы заняли третье место!  6 
мая у нас состоится итоговый концерт, к которому 
мы упорно готовимся. Я очень люблю вокал!» 

выступление на конкурсе  
«Разноцветные голоса» 



 

Вика: «С сентября прошлого года я начала 
ходить в изостудию «Матисс». Студия 
названа в честь французского художника-
импрессиониста Анри Матисса. Мы 
изучаем графику и скульптуру. Сначала наш 
преподаватель  Татьяна Дмитриевна 
объясняет нам тему рисунка, а мы это 
рисуем. На графике мы рисуем мелкие 
элементы и заполняем их цветом. На 
живописи рисуем гуашью, нас учат 
прорисовывать тени, смешивать разные 
цвета на палитре.  

На уроке по скульптуре мы 
лепим разные фигуры из 
пластилина. В новый год мы 
разрисовывали контурами по 
стеклу пластиковые шарики, 
а внутри горела свечка.  
Потом мы эти шарики 
развесили на улице на 
деревья. Мне очень нравится 
заниматься в студии, 
больше всего я люблю 
графику.» 



 

Викины рисунки 
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